
Приглашаем на экскурсию!
Уважаемые представители квартирных товари-
ществ! Районные управы Кристийне и Кесклинн 
приглашают вас в среду, 10 мая, принять уча-
стие в экскурсии на Пальяссааре – в приют для 
животных и на станцию по очистке сточных вод. 
Выезд – с парковки напротив Балтийского вок-
зала в начале улицы Нунне. Участие бесплат-
ное. Просим сообщить о своем участии Марью 
Кортс по телефону 6457125 или по адресу эл. 
почты marju.korts@tallinnlv.ee не позднее 5 мая.

План поездки:
•  11:00 – сбор на улице Нунне (небольшая 

автостоянка через дорогу от Балтийского 
вокзала);

•  11:30 – Таллинский приют для животных на 
Пальяссааре теэ;

•  13:00 – Очистительная станция сточных вод 
Пальяссааре;

•  14:30 – пикник;
•  16:00 – возвращение на улицу Нунне.

Управа Кристийне  
зовет в кино!
Районная управа снова предлагает бесплатный 
поход в кино пожилым людям, место жительства 
которых, согласно данным Регистра народона-
селения, находится в районе Кристийне. Киносе-
анс состоится в среду, 17 мая, в 13:30 в кинотеа-
тре Artis (3-й этаж торгового центра Solaris), где 
будет демонстрироваться фильм «Последнее 
слово» (США). Билеты можно получить в бюро 
Регистра народонаселения при Управе района 
Кристийне по адресу Тулика, 33b:
Пн: 8:15-13:00, 14:00-18:00; Вт, Ср, Чт: 8:15-13:00, 
14:00-17:00; Пт: 8:15-13:00 

Количество бесплатных билетов ограниче-
но! Доп. информация по телефону: 645 7127.

Концерт 
в честь 

Дня матери
Пт, 12 мая, в 12:00

(в Таллинской палате людей с 
ограниченными возможностями, 

Эндла, 59)

Выступает вокальный 
ансамбль несущих срочную 
службу при оркестре Сил 

обороны
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НОВОСТи

Как сделать жизнь в Таллинне  
и Кристийне еще лучше?

Вход для всех бесплатный! 

Конференция «Позитивный Кристийне 2018-2022»

Кто: 
Таави Аас, исполняющий обязанности мэра Таллинна

Калле Кландорф, вице-мэр Таллинна
Лаури Лаатс, зам. председателя Таллинского горсобрания

Вадим Белобровцев, старейшина района Кристийне

Что: 
За чашкой кофе и кренделем обсудим, какие предложения о 
развитии района Кристийне поступили от жителей в рамках 

программы «Позитивный Таллинн 2018-2022». Кроме того, на 
месте еще можно будет внести свои предложения.

Где: 
Большой зал Таллинской палаты ЛОВ (Эндла, 59)

Какие проблемы нуждаются  
в скорейшем решении?

Приходите послушать и сказать свое веское слово!

Когда: 
3 мая в 18:00

В этом году Месячник благоустройства 
начался уже 7 апреля и продлится до 
13 мая. Такая акция проводится в Таллин-
не уже, ни много, ни мало, в 26-й раз. 
Девиз Месячника благоустройства в этом 
году прежний: «Чтобы город блестел!». 

Цель кампании – повысить экологиче-
скую информированность жителей и со-
вместными усилиями сделать нашу столицу 
чище и красивее. 

В течение Месячника благоустройства 
предстоит выполнить много работ – очистить 
район от зимней грязи и мусора, забрать у 
граждан (зарегистрировавшихся к 23 апреля 
для вывоза листьев) и увезти садово-парко-
вые отходы, посадить в цветочных вазах ве-
сенние цветы, а также починить сломанный 
за осень и зиму парковый инвентарь и по-
красить его. Наш договорный партнер – фир-
ма Tänavapuhastuse AS – уже приступил к 
весенней уборке внутриквартальных улиц 
района, а к уходу за зелеными зонами при-

ступил и другой наш партнер – компания 
AS Mustamäe Haljastus, которая с апреля это-
го года будет ухаживать за общественными 
парками и зелеными насаждениями Кри-
стийне. У компании AS Mustamäe Haljastus 
четыре руководителя работ со специальным 
образованием, а также рабочие с богатым 
опытом в области озеленения. Имеется и тех-
ника, необходимая для ухода за зелеными 
зонами. 

Упор в работе делается на стрижке зеле-
ных зон и уходе за ними (в соответствии с 
требованиями города Таллинна к уходу за 
зелеными насаждениями), ежедневной 
уборке детских игровых площадок, а также 
уходе за живыми изгородями и группами 
кустарников. Одно из важнейших меропри-
ятий Месячника благоустройства – толока, 
или, как когда-то называли, «субботник». 
Весенняя толока в Кристийне, ставшая уже 
традицией, в этом году пройдет 6 мая в пар-
ке Лёвенру с 12:00. Управа района приглаша-
ет  всех жителей района принять участие в 

субботнике! Сбор – в парке у статуи льва. 
Каждому, кто будет участвовать, мы подбе-
рем подходящий участок для работы и не-
обходимый инвентарь – рабочие перчатки, 
инструменты и т.д. Будем рады всем – муж-
чинам, женщинам, детям, молодежи и лю-
дям старшего возраста. А после работы всех 
участников ожидают горячий фирменный 
суп, чай и пирожок. Так что берите с собой 
хороший настрой и приходите обязательно!

В завершение темы толоки напоминаем 
и о том, что у всех заинтересованных лиц 
есть последняя возможность бесплатно по-
лучить качественную компостную почву. 
Норма составляет до 2  мешков на одного 
желающего (мешки по 50 литров). 

Регистрация – на сайте Управы района 
Кристийне www.tallinn.ee/kristiine с 28 апре-
ля по  5 мая. Также обращаем внимание 
квартирных товариществ, что 30 апреля 
2017 года заканчивается срок предоставле-
ния ходатайств на проект «Зеленый двор». 
KristiiNe Leht

Чтобы 
Кристийне 
блестел!

2016 год: «субботник» в пролеске Варесе в рамках Месячника благоустройства

Вход бесплатный



28 апреля 20172

Издатель: Управа района Кристийне

Адрес: Tulika 33b, 10615 Tallinn

Контакты редакции:
Эл. почта: kristiineleht@tallinnlv.ee. Телефон: 6457117
Реклама: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, тел. 6457134

Дизайн и оформление: Olmerk Kujundus OÜ 

Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Следующий номер газеты выйдет 19 мая 2017

КОЛОНКА СТАРЕЙШиНЫ

ВАДИМ БеЛоБРоВцеВ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
В этом году столичная мэрия приняла решение начать тради-
ционный Месячник благоустройства пораньше – не в конце, а 
в начале апреля, и торжественный старт был дан уже 7 апреля 
большим субботником в Ласнамяэ. Примерно в это же время 
начали чистить улицы всех районов города. Кристийне, разу-
меется, исключением не стал: в этом номере нашей газеты вы 
найдете подробную информацию о том, как проходит Месяч-
ник благоустройства в нашем районе, какие бесплатные услу-
ги мы предлагаем жителям, куда и когда можно будет отнести 
опасные отходы и т.д. Особенно хочется выделить в этом спи-
ске бесплатный вывоз старых листьев и садового мусора, а 
также возможность бесплатно получить компостную почву. 

И, разумеется, я приглашаю всех принять участие в нашем 
большом субботнике (или толоке – кому как больше нравится) 
6 мая, в рамках которого мы будем приводить в порядок наш 
главный парк Лёвенру, готовя его к новому сезону. Ведь в этом 
году в парке всех ждет множество мероприятий, и мы также 
начнем его обновление и установку дополнительных элемен-
тов, как, например, новый мост, павильон и расширенная пар-
ковка. Приходите на толоку в 12 часов, будет весело! В конце 
субботника всех по традиции ждет горячий суп с пирожками. 

До наступления летнего сезона, когда (будем надеяться) 
хорошая погода позволит больше времени проводить на све-
жем воздухе, мы установим в районе дополнительно более 
десяти скамеек. К нам неоднократно обращались люди по-
чтенного возраста с соответствующей просьбой, и мы, разу-
меется, не можем не откликнуться на нее. Не секрет, что ино-
гда скамейки в общественных местах занимают, мягко 
говоря, не совсем те, для кого они были установлены, и здесь 
мы рассчитываем на ваше содействие: обязательно сообщай-
те в полицию или Мупо, если видите нарушение обществен-
ного порядка. Это касается, в первую очередь, распития ал-
когольных напитков и вызывающего поведения на улице.

И напоследок – хочу пригласить вас на второе большое ме-
роприятие, связанное с программой «Позитивный Таллинн». 
Если на первой конференции в конце марта мы говорили о 
том, какие предложения, сделанные жителями Кристийне в 
2013 году, нами уже выполнены, то 3 мая в зале Таллинской 
палаты ЛОВ (ул. Эндла, 59) мы обсудим, какие новые предло-
жения поступили от горожан за последние полтора месяца. 
Если вы еще не успели внести свои предложения и поделиться 
идеями относительно будущего Кристийне, то вы сможете сде-
лать это на майской конференции. Все предложения будут обя-
зательно зафиксированы. Помните, что именно вы лучше все-
го знаете, какие мелкие и крупные недочеты существуют в 
районе – рядом с вашим домом, на вашей или соседней улице 
и т.д. Мы будем благодарны вам за обратную связь и непре-
менно постараемся решить все озвученные проблемы.

Весна перевалила за свой экватор, и я хочу поздравить вас 
с наступающим праздником весны 1 мая, пожелать, чтобы 
солнечных дней впереди было как можно больше, и напом-
нить, что уже в мае стартует сезон организуемых Управой 
Кристийне мероприятий под открытым небом. Подробное 
расписание этих мероприятий мы разошлем всем жителям 
по почте; но если вы до конца мая не получите нашу брошю-
ру, сообщите нам об этом по телефону или электронной по-
чте, а лучше приходите за экземпляром к нам в здание Упра-
вы района (ул. Тулика, 33b). Здесь всегда рады вас видеть!

основными темами апрельского 
инфодня для квартирных товари-
ществ стали презентация Таллин-
ского месячника благоустройства, 
начавшегося 7 апреля, и обмен 
мнениями по поводу организации 
дорожного движения в Кристийне.

В своем вступительном слове, от-
крывшем инфодень, старейшина рай-
она Вадим Белобровцев представил 
программу сбора идей «Позитивный 
Таллинн 2018-2022», проводимую с це-
лью приобщения горожан к управле-
нию городом. При составлении новой 
программы развития важно собирать 
мнения и предложения жителей, по-
скольку лучше всего жизнь в Кристий-
не знают именно люди, проживающие 
в нашем районе. 

Заполнив анкету, все горожане смо-
гут внести свои предложения по разви-
тию среды проживания в своем районе. 
Публичное подведение итогов состоит-

ся на конференции 3 мая 2017 года в 
18:00 в большом зале Таллинской пала-
ты людей с ограниченными возможно-
стями (Эндла, 59). Приглашаем всех за-
интересованных принять участие! 

Моника Яссон из Таллинского де-
партамента окружающей среды озна-
комила собравшихся с мероприятиями 
Месячника благоустройства, который 
в этом году проходит уже в 26-й раз, а 
также представила итоги прошлогод-
него Месячника благоустройства. В 
этом номере газеты об этих меропри-
ятиях рассказано отдельно. Кроме 
того, приглашаем всех желающих на 
толоку, которая состоится 6 мая 2017 
года в 12:00 в парке Лёвенру – собира-
емся у статуи льва!

Для обсуждения проблем жителей 
Кристийне, связанных с организацией 
дорожного движения и парковкой, на 
инфодне присутствовал главный спе-
циалист по организации дорожного 
движения Таллинского транспортного 

департамента Сергей Орехов. Участни-
ки инфодня могли задавать вопросы и 
вносить предложения для разрешения 
конкретных ситуаций. Возник живой 
обмен мнениями, в ходе которого были 
даны ответы на множество вопросов; 
кроме того, на карандаш были взяты 
озвученные жителями проблемы для 
дальнейшего рассмотрения. 

Благодаря работам по ремонту раз-
личных дорог город в этом году по-
строит дополнительные парковочные 
места на улице Кульднока и бульваре 
Лагле, а также в текущем порядке и в 
других местах. «Лежачие полицей-
ские» сейчас устанавливаются таким 
образом, чтобы окружающие жилые 
дома не получали вибрационных по-
вреждений. На второстепенных улицах 
будут добавлены напоминающие зна-
ки, а также обновлена разметка дорож-
ного покрытия, соответствующая дей-
ствующей организации дорожного 
движения. KristiiNe Leht

На круглом столе квартирных 
товариществ говорили о развитии 
района и дорожном движении

цель рейдов по сбору опасных 
отходов – собирать такие отходы 
отдельно от бытовых. Это, в свою 
очередь, гарантирует, что опасные 
отходы не будут попадать в окружа-
ющую среду. 

В ходе рейда принимаются следу-
ющие отходы:  свинцовые аккумуля-
торы, батарейки и мини-аккумуля-
торы; аккумуляторная кислота; 
остатки машинного масла и масля-
ные фильтры; просроченные лекар-
ства; клеи, остатки краски, лака и 
растворителя; садовые пестициды, 
остатки удобрений, фотохимикаты и 
прочая бытовая химия; ртутьсодер-
жащие отходы, в том числе люми-
несцентные лампы; электрические и 
электронные отходы.

Не принимаются автопокрышки, 
огнетушители, смешанные бытовые 
отходы, некомплектные электриче-
ские и электронные отходы!

Учреждения и предпринимате-
ли должны сдавать свои отходы со-
ответствующим предприятиям по 
переработке отходов, с которыми у 
них напрямую заключен договор.

Перед большой толокой уместно 
напомнить, что в Рахумяэ (Рахумяэ 
теэ, 5a) находится станция по пере-
работке отходов, куда приглашаются, 
прежде всего, жители районов Ным-
ме, Кристийне и Мустамяэ.

В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 6 МАЯ 
РАХУМЯЭСКАЯ СТАНЦИЯ ПО ПЕРЕ-
РАБОТКЕ ОТХОДОВ БУДЕТ ОТКРЫТА 
ДО 17:00. Часы работы станции по 
переработке отходов: Пн 10-15, Вт-Чт 
14-19 и Сб-Вс 10-15. По пятницам и 
государственным праздникам стан-
ция по переработке отходов закрыта.

На Рахумяэской станции прини-
маются отходы как от населения, так 
и от предприятий. На площадке для 
отходов имеются контейнеры, каж-
дый вид отходов следует класть в от-
дельный контейнер. Информацию о 
ценах на принимаемые отходы можно 
узнать на сайте www.jaatmejaam.ee, на 
месте у оператора станции или по 
телефону 529 3020. KristiiNe Leht

Рейд по сбору опасных отходов 
в Кристийне пройдет 6 мая

•  10:00-10:20 Энергия, 6b
•  10:30-10:50 на углу улиц Туйсу и 

Алаяама
•  11:00-11:20 рядом с домом Сеэби, 30 
•  11:30-11:50 на перекрестке улиц 

Тонди и Линну теэ (перед домом 
Тонди, 44)

•  12:00-12:30 на парковке Rimi (буль-
вар Сыпрузе, 174/176)

•  12:40-13:00 Луйге, 3 (пустырь на 
углу улиц Тедре и Луйге)

•  13:10-13:30 на парковке Мустамяэ 
теэ, 39 

•  13:40-14:00 между домами Коскла, 
3 и 5 

СУББОТА, 6 МАя

Вывоз садовых отходов и мешков со старыми листьями в Кристийне
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Солнце светит все ярче и теплее, 
и, несмотря на временное 
возвращение снежных осадков, 
которые тут же тают, есть ощуще-
ние, что долгожданная весна 
все-таки наступила. 

Благодаря этому большинство 
жителей Кристийне приступили к 
работе на приусадебных участках, 
в садах и огородах, а также начали 
готовиться к летнему сезону. Точно 
такая же задача стоит и перед на-
шим районом, поскольку «сад в 
центре города», как мы себя назы-
ваем, должен быть ухоженным.

Члены Административного со-

вета Кристийне тоже активно при-
нимают участие в весенних рабо-
тах по благоустройству в столице и 
относятся к этому со всей серьез-
ностью. Разумеется, над благоу-
стройством необходимо трудиться 
все время, а не только в порядке 
разовой кампании, и здесь на по-
мощь придет масштабный Месяч-
ник благоустройства, который по-
может избавиться от зимнего 
мусора. По всему городу снуют 
большие и малые машины для 
очистки улиц, которые выметают 
оставшиеся после борьбы с гололе-
дом камешки, песок и все прочее, 
валяющееся на дорогах и улицах. 
Постепенно осуществляется и 
мойка дорог и улиц. 

Несмотря на то, что экологиче-
ская сознательность жителей сто-
лицы растет из года в год, к сожале-
нию, еще встречаются сограждане, 
бросающие мусор не в мусорный 
ящик, а куда попало, откуда его уже 
повсюду разносит ветром. Однако 

я убежден, что эта тенденция со-
кращается, поскольку всё больше 
людей ценят чистоту в городе и по-
нимают, что их собственное пове-
дение играет в этом существенную 
роль. Наш район организует не-
сколько акций, чтобы очистить и 
привести в порядок общее город-
ское пространство. Всех, у кого есть 
хоть немного возможностей и же-
лания, я призываю принять участие 
в этих акциях – при этом не стоит 
оставлять дома самых маленьких 
членов семьи! Детей уже с самого 
раннего возраста можно приучать 
сознательно относиться к благоу-
стройству, и тогда в будущем им и 
в голову не придет вываливать му-
сор в лесу.

Если говорить о буднях Адми-
нистративного совета, одним из 
важных ключевых слов здесь явля-
ется сбор идей для развития рай-
онной среды обитания. Четыре 
года назад вместе с активными 
кристийнесцами мы помогли со-

ставить позитивную программу 
для Кристийне на период с 2014 по 
2018 годы. Административный со-
вет с большим интересом ждет 
предложений, которые должны по-
ступить в рамках новой позитив-
ной программы для Таллинна. 
Председатели наших комиссий 
смогут ознакомиться с предложе-
ниями, представленными в сфере 
деятельности их комиссии, и при 
необходимости выдвинуть новые, 
дополнительные предложения. 
Также я искренне рад, что пози-
тивная программа для Таллинна 
не стала одноразовым экспери-
ментом, а переросла в форму при-
общения граждан, свойственную 
градоуправлению XXI века. Уве-
рен, что жители Кристийне поде-
лятся своими отличными идеями 
и на период программы с 2018 по 
2022 годы.

Желаю всем жителям Кристий-
не солнечной весны и сил для ва-
ших начинаний!

Благоустройство прежде всего!  

УРМо СААРеоя
председатель 
Административного 
совета 

8 апреля в большом зале Таллин-
ской палаты людей с ограниченны-
ми возможностями состоялся 
турнир по быстрым шахматам 
Kristiine Open 2017. Турнир прово-
дился второй год подряд, и на этот 
раз в нем участвовало в общей 
сложности 79 любителя шахмат. 

Открытый турнир Кристийне по 
быстрым шахматам открыли ста-
рейшина района Вадим Белобров-
цев и член совета Шахматного со-
юза Эстонии Андрей Коробейник. 
Победу в турнире Kristiine Open 
2017 одержал Тарво Сеэман, кото-
рый до этого также несколько раз 
становился чемпионом Эстонии. 
Сеэман набрал 6,5 баллов, получив-
ший в сумме 6 баллов Роберт Ду-
бровин занял второе место. Места с 

третьего по шестое разделили 
Карл-Александер Сирп, Георг-Алек-
сандер Педосон, Олег Никулин и 
Вячеслав Гарбер, набравшие по 5,5 
баллов. 

Шестеро лучших участников 
турнира Kristiine Open 2017 были 
награждены кубками. Кроме того, 
все получили памятные медали и 
дипломы. Дополнительно среди 
всех участников был разыгран 
планшет Samsung Galaxy, который 
выиграл Игорь Швырёв.

Шахматный турнир Kristiine 
Open 2017 организовала Управа 
района Кристийне в сотрудниче-
стве с Шахматным союзом Эсто-
нии. В первом турнире по быстрым 
шахматам Kristiine Open 2016 год 
назад победил Уку Вальнер. 
KristiiNe Leht

В шахматном турнире Kristiine Open 2017 
победил Тарво Сеэман

С весны самое 
высокое здание 
в Кристийне – 
башня Telia 

В районе Кристийне преобладает 
невысокая застройка. В окрест-
ностях улиц Сыстра, Вялья и 
Кульднока и еще в некоторых 
местах встречаются 9-этажные 
жилые дома, самым же высоким 
зданием до недавнего времени 
был центр Tammsaare Ärimaja на 
одноименном шоссе. Весной ны-
нешнего года было построено но-
вое 14-этажное офисное здание 
компании Telia Eesti по адресу 
Мустамяэ теэ, 3. По состоянию на 
сегодняшний день это самое вы-
сокое зданием в Кристийне. Оно 
было спроектировано архитек-
турным бюро PIN Arhitektid OÜ, за-
стройщиком выступила компания 
EKEREPOL OÜ, а строителем – AS 
Merco Ehitus Eesti. Здание отапли-
вается геотермальным методом 
и опирается на буровые сваи, 
одновременно выполняющие и 
функцию энергетических свай. В 
общей сложности использовано 
227 свай, из которых половина 
19 метров в длину, остальные не-
сколько короче. Примечательно, 
что окрестности Мустамяэ теэ 
хорошо подходят для строитель-
ства геотермальных проектов, 
поскольку подвижный уровень 
грунтовых вод обеспечивает 
сваям эффективную передачу 
земного тепла. 

В 6-этажном парковочном доме 
рядом с башней можно ставить 
на стоянку более 500 машин. из 
парковочного дома в офисное 
здание можно удобно попасть че-
рез галерею. интересно решена 
внешняя подсветка здания – с 
помощью светодиодов. В темное 
время суток на фоне здания 
светом рисуются ромбообразные 
конструкции. 

Три лифта с большой грузо-
подъемностью обеспечивают 
необходимое вертикальное 
перемещение внутри здания.  В 
здании имеется большой зал 
для совещаний, который при 
необходимости можно разделить 
перегородками на четыре зала 
меньшего размера. На каждом 
этаже есть удобные помещения 
для отдыха, на первом этаже – за-
ведение общественного питания. 
На 14-м этаже здания располага-
ется открытая зона отдыха с пре-
восходным видом на весь район 
Кристийне.

Застройщик планирует по-
строить на участке Мустамяэ теэ, 
3 и несколько других коммерче-
ских зданий и жилых площадей. 
В будущем этот квартал будет 
называться Ландшафт будущего 
WoHo (Work/Home, англ. «Работа/
Дом»). KristiiNe Leht

Всего в турнире 
приняли участие 

79 шахматиста

Старейшина 
Кристийне 

Вадим 
Белобровцев 

вручил Кубок и 
главный приз 
Kristiine Open 

победителю 
турнира 

Тарво 
Сеэману
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если взглянуть на город Таллинн, большая 
часть учебных заведений, предлагающих 
свои услуги детям с особыми потребностя-
ми, сконцентрирована в районе Кристийне 
– здесь находятся, например, Тондиская 
основная школа и Кяоский дневной центр. 

Поскольку для родителей, которые растят 
детей с особыми потребностями, важны во-
просы логистики, данная информация неиз-
бежно будет более актуальна для жителей 
нашего района города.

С 2018 года погашение учебных кредитов 
будет распространяться и на родителей детей 
с тяжелым недостатком здоровья. Поводом 
для данного законопроекта послужила одна 
из задач программы деятельности Прави-
тельства Республики, которой предусматри-
вается погашение учебного кредита государ-
ством также и для родителей детей с тяжелым 
недостатком здоровья. Кроме того, будет мо-
дернизирована процедура государственного 
погашения учебного кредита, благодаря чему 
она станет осуществляться эффективнее и 
быстрее. 

По ныне действующему Закону об учеб-
ных пособиях и учебных кредитах, лицо, 
взявшее учебный кредит, имеет право на то, 
чтобы государство погасило его учебный 
кредит, если у него или его ребенка обнару-
жена глубокая степень недостатка здоровья. 
А с 1 января 2018 года право на государ-
ственное погашение учебного кредита полу-
чат и те лица, у ребенка которого будет об-
наружен тяжелый недостаток здоровья. 
Нынешний порядок погашения учебного 
кредита предусматривает обращение хода-
тая в кредитное учреждение, которое подает 
ходатайство о погашении учебного кредита 
либо в Министерство финансов (в случае об-
наружения у получателя кредита полной не-
трудоспособности), либо в Министерство 
образования и науки (в случае обнаружения 
у ребенка получателя кредита глубокой сте-
пени недостатка здоровья). Министерства 
проверяют обстоятельства, дающие право на 
погашение учебного кредита, и выплачива-
ют кредитному учреждению сумму задол-
женности получателя кредита. Такая про-
цедура оказалась слишком медленной.  В 
будущем лицо будет подавать ходатайство о 
дальнейшем погашении учебного кредита 
государством в Департамент государствен-
ного страхования, который будет проводить 
соответствующую процедуру. Данные, не-
обходимые для погашения учебного креди-
та, у Департамента государственного стра-
хования имеются (о степени тяжести 
недостатка здоровья, обнаруженной у ре-
бенка), или они ему доступны по закону 
(данные из Кассы по безработице о полной 
нетрудоспособности, обнаруженной у лица).

Поскольку за счет родителей детей с тя-
желым недостатком здоровья значительно 
расширился круг лиц, имеющих право на 
государственное погашение учебного кре-
дита, в 2018 году бюджету Департамента го-
сударственного страхования потребуется 
дополнительно порядка 600  000 евро, а в 
каждом последующем году – около 130000 
евро. Согласно прогнозу, количество удов-
летворенных ходатайств родителей детей с 
тяжелым недостатком здоровья в следую-
щем году составит 293 ходатайства, а в каж-
дом последующем году – по 60 ходатайств в 
год. По состоянию на 1 января 2016 года по 
всей Эстонии насчитывалось 5648 детей с 
тяжелым недостатком здоровья. 

По правде говоря, при состав-
лении коалиционного догово-
ра мы настаивали, чтобы в 
него был внесен пункт, 
выносящий на повестку дня 
искупления несправедливости 
и произвола, которыми 
сопровождалась реформа 
собственности. Ни одна другая 
партия никогда не хотела 
заниматься этим вопросом. 

Я убеждена, что государство 
должно возместить произвол, 
совершенный в отношении т. н. 
«вынужденных арендаторов», 
поскольку эти люди были 
оставлены без жилья и права на 
приватизацию одним лишь по-
литическим решением государ-
ства.  Эстонское государство 
само создало эту ненормаль-
ную ситуацию. Ни в Литве, ни в 
Латвии, ни в Польше, ни в Вос-
точной Германии или где-либо 
еще не производилось столь 
тотальной реституции, как в 

Эстонии. Ведь эти люди даже не 
были ни в чем виноваты! Они 
получили после войны ордер на 
жилплощадь, стали владельца-
ми квартиры, жилой площади, 
являющейся одним из видов 
собственности. Если бы жильцы 
не заботились об этих жилых 
площадях, не ремонтировали 
их, то через 50 лет от них оста-
лись бы одни лишь руины. На-
пример, полуразвалившиеся 
деревянные ныммеские лачуги, 
где зачастую отсутствовал даже 
туалет, были с помощью домо-
управлений приведены жиль-
цами в порядок. Люди разбива-
ли фруктовые сады, растили 
детей...  50 лет эта недвижи-
мость была домом для этих лю-
дей. 

Это был не возврат,  
а передел
Для вынужденных арендаторов 
реституция была очень болез-
ненным процессом. Соответ-
ствующим комиссиям, по сути, 
были даны права судов, и было 
много фальсификаций. Бывали 
случаи, когда собственность 
возвращали даже умершим, не 
говоря уже о «липовых» соб-

ственниках. Все происходило 
невероятно быстро. Возвращен-
ное имущество быстро перепро-
давалось при посредничестве 
риэлтерских бюро, и бывшему 
владельцу квартиры было уже 
некуда обращаться, поскольку 
таким образом он имел уже дело 
с добропорядочными собствен-
никами, и никто ни за что не нес 
ответственности. Подобные ма-
хинации стали массовой схемой 
того времени. Производилась 
даже реституция домов, за кото-
рые в свое время не был возвра-
щен долг. Круг собственников 
постоянно расширялся, и в за-
кон было внесено несколько де-
сятков поправок.

Это был не возврат, а пере-
дел, поскольку все делалось вне 
рамок наследственного права, 
действующего во всем мире. 
Квартиры советских военнослу-
жащих, предназначавшиеся для 
вынужденных арендаторов, 
были оптом проданы. Никто не 
взял на себя ответственности за 
этих людей. 

В судах было невозможно до-
биться правды, поскольку про-
цессы шли не юридические, а 
политические. Шла спекуляция, 

и за приватизационные ценные 
бумаги скупалось всё на корню. 

Говорят, что этот вопрос за-
поздал – как никак, минуло уже 
25 лет! Но ведь в свое время и 
реституция производилась спу-
стя пятьдесят лет после самих 
событий. На самом деле, в 2007 
году, когда пост министра эко-
номики занимал Эдгар Сависа-
ар, восстановление справедли-
вости стояло на повестке дня. 
Работала соответствующая ко-
миссия. В государственном 
бюджете даже были запланиро-
ваны соответствующие суммы. 
Но затем к власти пришло пра-
вительство Андруса Ансипа, и 
всё это дело было благополучно 
забыто. Куда делись деньги, 
знает только ветер. А ведь сред-
ства, полученные от приватиза-
ции, как раз и предназначались 
для возмещения произвола ре-
формы собственности. Сейчас у 
нас есть последний шанс испра-
вить и компенсировать эту ко-
лоссальную несправедливость 
– как морально, так и финансо-
во. Пять тысяч собранных под-
писей совершенно ясно говорят 
о том, что нельзя мириться с 
произволом. 

МАРИКА  
ТУУС-ЛАУЛ
Член Рийгикогу, Член 
Административного 
совета Кристийне

Пора искупить несправедливость – 
как морально, так и финансово

«Прыгни в глубокую воду, про-
плыви 100 метров брассом, 
нырни и подними рукой со дна 
предмет, отдохни на воде, 
находясь на одном месте и 
меняя позы в течение трех 
минут, затем проплыви 100 
метров на спине и выйди из 
воды». Скоро каждому ребен-
ку будет ясно, как это сделать.

За последние семь лет в ре-
зультате несчастных случаев на 
воде в Эстонии расстались с жиз-
нью 415 человек, из которых 28 
– это дети младше 18 лет. В ходе 
исследования заметности кампа-
нии, посвященной безопасности 
на воде, которая была заказана 
Спасательным департаментом в 
2015 году, выяснилось, что 62% 
представителей семей с детьми в 
возрасте от 7 до 18 лет оценивают 
умение своих детей плавать как 
плохое. Согласно этому исследо-
ванию, четверть детей вообще не 
умеет плавать.

Чтобы изменить ситуацию, 
Эстонский союз плавания и Спа-
сательный департамент состави-
ли в 2015 году методический 
учебный материал и начали об-
учение тренеров, инструкторов и 
учителей по плаванию в соответ-
ствии с обновленной методикой. 
Новая методика позволяет уча-
щимся посредством игровой де-
ятельности осваивать разносто-
ронние навыки, позволяющие 
им чувствовать себя уверенно в 
воде и поблизости с водоемами, 

а также преодолевать страхи, 
связанные с водой и чувствовать 
радость от контакта с водой. Пла-
вание способствует тому, чтобы 
молодежь ценила здоровый об-
раз жизни как часть стиля жизни.

В середине февраля прави-
тельство одобрило реформу на-
чального обучения плаванию, 
представленную Министер-
ством культуры и подготовлен-
ную в ходе сотрудничества не-
скольких министерств. Ее цель 
– уменьшить количество смер-
тей в связи с утоплением и нау-
чить всех детей Эстонии пла-
вать. Умение плавать жизненно 
важно, и правительственная ко-
алиция считает существенным 
тот момент, чтобы реформа  за-
тронула всех детей.

Обучение тренеров, инструк-
торов и учителей по плаванию в 
соответствии с обновленной ме-
тодикой осуществляется уже 
пару лет. На сегодняшний день в 
общей сложности обучено более 
560 человек. В будущем году об-
новится описание учебных ре-
зультатов по плаванию в про-
грамме предмета «обучение 
движению» в рамках государ-
ственной учебной программы 
для основной школы. Чтобы на-
учить ребенка плавать, будет 
предусмотрено до 40 часов, и на 
уроке под руководством одного 
тренера может одновременно 
обучаться до 12 детей.

Правительственная коали-
ция рассчитала, что ежегодно на 
увеличение финансирования 
обучения плаванию с 2018 года 
будет выделяться 1 миллион 
евро. В общей сложности более 
1,2 миллионов евро будет выде-
ляться местным самоуправле-
ниям, что позволит покрыть 

расходы на использование бас-
сейнов, а также субсидировать 
транспортные услуги и оплатить 
дополнительные расходы на ра-
бочую силу в виде труда тех лиц, 
которые будут проводить уроки 
плавания.

Министерству образования и 
науки представлены обновлен-
ное описание учебных результа-
тов и проект программы началь-
ного обучения плаванию. Это 
хорошо согласуется с планом 
министерства преобразовать все 
обучение физкультуре в обуче-
ние движению и благодаря этому 
обеспечить учащимся необходи-
мые знания и мотивацию для за-
нятий подвижными хобби.

Жителям Эстонии необходи-
мо повысить свою физическую 
активность. В Северных странах 
не менее двух третей населения 
ведет подвижный образ жизни и 
занимается спортом, тогда как у 
нас – примерно половина. К сча-

стью, прогресс наблюдается и 
заметен, но почивать на лаврах 
еще рано.

Для социал-демократов каж-
дый человек представляет цен-
ность, которую следует беречь 
любой ценой. Если мы сможем 
научить всех детей Эстонии пла-
вать, это станет реальным шагом 
к уменьшению количества смер-
тей из-за несчастных случаев. 
Более долгий период жизни, про-
живаемый человеком в добром 
здравии, будет способствовать и 
общему благополучию – в част-
ности, экономическому росту.

И еще кое-что. Тест, описан-
ный во вступлении к данной 
статье, рекомендую попробо-
вать выполнить и взрослым. 
Если не справитесь, следует се-
рьезно задуматься. В Эстонии 
каждый человек должен уметь 
плавать – мы ведь морская дер-
жава и страна с более чем тыся-
чей внутренних водоемов.

индрек Саар: Научим всех детей плавать

ИНДРеК СААР
министр культуры 
Эстонской 
Республики

Погашение учебного 
кредита распростра-
нится и на родителей 
детей с тяжелым  
недостатком здоровья

АНДРей НоВИКоВ
Член Рийгикогу

Дети в бассейне
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ОБъяВЛЕНия

Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки. 
Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.
 
Бухгалтерские услуги Квартирным Товариществам и OÜ, MTÜ в 
Кристийне: info@ilvis.ee, тел. 56561276
 
Песок, щебень, земля и т.д. до 6 тонн. 52 52 632.

ЦЕНТР ДЕяТЕЛьНОСТи КРиСТиЙНЕ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)

Открытые мероприятия, май 2017

Вт, 2 мая, в 14:00 Открытие выставки художественных кружков и 
кружков рукоделия при дневном центре. Музыкальный сюрприз.
Вт, 9 мая, в 11:00 Лекция о здоровье на тему «Кожа и уход за 
ней. Что делать, если возникает подозрительная родинка. Лек-
цию проводит Эстонский союз пациентов.
Ср, 10 мая, в 15:00 инфочас для слабослышащих – Светлана Майде
Чт, 11 мая, в 13:30 Собрание борцов за свободу – руководитель 
Гуннар Вомпас
Пт, 12 мая, в 12:00 Концерт в честь Дня матери. Выступает 
вокальный ансамбль несущих срочную службу при оркестре 
Сил обороны (в Таллинской палате людей с ограниченными 
возможностями, Эндла, 59)
Пн, 15 мая, в 13:00 В дискуссионном кружке – старейшина Кри-
стийне Вадим Белобровцев. На этот раз дискуссионный кружок 
соберется на сцене под открытым небом в парке Лёвенру. Мы 
устроим первый пикник этой весны.

Вт, 16 мая, в 13:30 У нас в гостях – общественный деятель 
Лагле Парек.
22 и 23 мая, в 18:00 Совместный поход в театр: спектакль 
«Полеты» театра «Вариус». Тексты президента Леннарта Мери 
обращаются к нам и в наши дни. Сильного автора постараются 
донести до зрителей Эгон Нутер, Прийт Вольмер и Лийна Тен-
носаар. Национальная библиотека (Тынисмяэ, 2). õ
Цена билета: 12 евро. 
Билеты – в дневном центре (бульвар Сыпрузе, 5), информация 
по телефону 6512702.
Вт, 23 мая, в 13:00 Инфочас для пожилых скаутов в зале дневного 
центра – Ингрид Юнисов
Ср, 24 мая, в 13:30 Танцуем на здоровье (танцы для пожилых) – 
руководитель иви Талимяэ
Ср, 31 мая, в 15:00 Урок Библии – пастор Хелари Пуу

Информация по телефону 6512702 или на месте по адресу 
бульвар Сыпрузе, 5 – i этаж.

Молодежный центр Кристийне, (Сыпрузе, 4а) 

Понедельник, 15 мая, в 13:00 
– в дискуссионном кружке – ста-
рейшина Кристийне Вадим Бело-
бровцев. На этот раз дискуссион-
ный кружок соберется на сцене 

под открытым небом в парке 
Лёвенру. Мы устроим 
первый пикник этой 
весны.

Городские лагеря Молодежного 
центра Кристийне проводятся в 
июне в две смены. Первая смена 
длится с 5 по 9 июня, вторая – с 
12 по 16 июня. 

Мероприятия, проводимые в ла-
гере, носят приключенческий и 
игровой характер. 

В рамках городского лагеря мо-
лодежь имеет возможность поуча-
ствовать в самых разных развлека-
тельных и образовательных меро- 
приятиях, найти новых друзей, по-
общаться со сверстниками или 

иным образом активно провести 
время. Запланированы мероприя-
тия как в помещениях Молодежно-
го центра Кристийне (ознакоми-
тельные игры и конкурсы), так и за 
пределами центра. 

День в лагере начинается в 10 
часов и заканчивается ориентиро-
вочно в 16 часов. Размер лагерной 
группы – от 15 ребят; к участию 
приглашается молодежь в возрасте 
от 9 до 13 лет. Цена путевки в лагерь 
67,50 евро. В цену входит горячий 
обед каждый день в лагере. 

Регистрация начинается 15 мая, 

для регистрации следует отправить 
письмо по адресу эл. почты  
siret.ratsep@kristiinetk.ee. В ответ 
вам будет отправлена регистраци-
онная анкета, которую следует за-
полнить и подписать. Регистрация 
считается подтвержденной, если 
подписанная анкета возращена в 
Молодежный центр. 

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу эл. по-
чты siret.ratsep@kristiinetk.ee или 
по следующей ссылке: kristiinetk.ee/
noortekeskus/linnalaagrid.
KristiiNe Leht

Городские лагеря Молодежного центра Кристийне

С 5 по 6 мая на Певческом поле будет 
проходить Пищевая ярмарка Эстонии 
под лозунгом «Просим к столу!» (Sööma!). 
Речь идет о крупнейшей ярмарке из всех 
проведенных до сих пор в Эстонии, по-
священных теме продуктов питания. Ме-
роприятие соберет в одном месте самых 
разных деятелей эстонского пищевого 
сектора – начиная от производителей, 
продавцов и ресторанов и заканчивая 
лидерами общественного мнения.

Ярмарка предназначена как для про-
фессионалов пищевой отрасли, так и 
для тех, кто просто любит хорошую еду 
и напитки. Вход на ярмарку бесплатный!

На протяжении двух дней посетите-
ли смогут в изобилии получать инфор-

мацию напрямую от сотен экспонентов, 
задействованных в пищевой сфере 
деятельности, а также от действующих 
специалистов в этой области, которые 
выступят с докладами на двух сценах. 
Будут представлены Союз пищевой про-
мышленности Эстонии, Эстонское объ-
единение консультантов по вопросам 
питания, Эстонское общество целиакии, 
Сельскохозяйственная торговая палата 
Эстонии и многие другие профессио-
нальные организации.

Культурная программа, предлагаемая 
посетителям, будет столь же насыщен-
ной, как и гастрономическая. В первый 
день выступят Калле Сепп, Элис Лойк и 
многие другие. Во второй день также вы-

ступят многие артисты, из которых можно 
упомянуть, например, Анне Вески, Марью 
Лянник, Маарью и Уку Сувисте.

Поскольку одним из спонсоров меро-
приятия является город Таллинн, на яр-
марку приглашаются все жители города. 
Кроме того, в пятницу с 17 до 18 часов 
на ярмарке состоится приветственный 
концерт, организованный городом.

Организаторы ярмарки позаботились 
и о детях, разместив на территории яр-
марки большую игровую страну Vudila, 
где, среди прочего, ребят порадует до-
рожно-транспортный городок и мини-
зоопарк. Более подробную информа-
цию можно найти на сайте ярмарки:  
www.toidumess.ee/ajakava.

Таллинн и Пищевая ярмарка Эстонии 
приглашают: «Просим к столу!»

К сведению владельцев 
домашних питомцев 
Вот и пришла весна, а это значит, что 
самое время напомнить о прописных 
истинах, связанных с домашними 
питомцами. Так, владелец домашнего 
животного обязан позаботиться о 
чипировании и прививке от бешенства 
своего любимца, а также следить за 
тем, чтобы животное не бродило по 
улице без присмотра. Если у кого-то 
домашний питомец еще не чипирован, 
это можно сделать 6 мая в районе Кри-
стийне: акция по чипированию кошек 
и собак пройдет с 12 до 16 часов в пар-
ке Лёвенру, на парковке у центра по 
интересам «Кулло» (Мустамяэ теэ, 59). 
Цена для владельцев животных, заре-
гистрированных в Таллинне, составля-
ет всего 5 евро. Оплата производится 
только наличными. 

Также на месте можно будет за-
регистрировать чип. С собой следует 
взять паспорт животного (продается 
на месте) и документ, удостоверяю-
щий личность владельца. 

Собак можно приводить на чипи-
рование на поводке и при необходи-
мости – в наморднике, кошек можно 
приносить в переноске, чтобы исклю-
чить вероятность их побега (клетка 
или мешок). Животные, принесенные 

без поводка на руках, обслуживаться 
не будут! Дополнительная информа-
ция: Трийну Маанди, тел.: 6164004, 
сайт: www.tallinn.ee/lemmikloom.

Кроме того, поскольку на владель-
цев животных ложится обязанность 
заботиться и о потомстве своего жи-
вотного, для предотвращения неже-
лательного потомства и в интересах 
благоустройства города рекоменду-
ем позаботиться о стерилизации или 
кастрации своих любимцев. 

Владелец животного также обязан 
ликвидировать все следы жизнеде-
ятельности своего питомца (экскре-
менты, клочья шерсти, вырытые ямы, 
испорченное озеленение, испач-
канные лестничные клетки и т.д.). 
Ознакомиться с Правилами содержа-
ния собак и кошек в Таллинне можно 
здесь: www.tallinn.ee/rus/lemmikloom, 
раздел ПРАВиЛА. 

Сообщить о бродячих животных 
можно в новый Таллинский приют 
для животных (Пальяссааре теэ, 85) 
или по круглосуточному телефону 
5141431. Дополнительную информа-
цию можно найти на странице: www.
varjupaik.ee/tallinna-loomade-varjupaik. 
KristiiNe Leht


